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1. Общая характеристика школы 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Белово» (МБОУ СОШ № 24 города Белово) 

год основания – 1991;  

учредители: Беловский городской Совет народных депутатов, Исполнительный комитет; 

Расчетный счет: 40701810300001000024 ГРКЦ ГУ Банка России по Кемеровской области г. 

Кемерово УФК по Кемеровской области; 

Адрес: ул. Комсомольская, 47а, пгт Бачатский, г. Белово, Кемеровская область, 652642, 

Российская Федерация; 

Режим функционирования: 

Формы образования: 

В 2013 – 2014 учебном году школа работала в следующем режиме: 

Продолжительность учебного года:  

1 классы – 33 недели; 

2- 11классы – 34 недели. 

Продолжительность учебной недели: 

Для 1-х классов пятидневная учебная неделя, для 2-11 классов – шестидневная. 

Обучение в первую смену:   в первом полугодии – 26 классов,  во втором - 25 

Обучение во вторую смену: в первом полугодии – 20 классов, во втором- 21. 

Начало учебных занятий: 

 1 смена -8.00; 

 2 смена – 14.00 

Продолжительность учебных занятий: 

 В 1 классах «ступенчатый» режим обучения   ( в сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 

минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35  минут  каждый; январь-май – по 4 урока по 45 

минут каждый), во  2- 4 классах - не более 5 уроков и один раз в неделю 6 уроков за счет урока 

физической культуры по 45 минут,  в 5-6 классах – не более 6 уроков по 45 минут, 7-11 не более  7 

уроков  по 45 минут.  

Продолжительность каникул (осенних, зимних и весенних): 30 дней, для  учащихся 

первых классов в феврале недельные дополнительные каникулы. 

 

Основные общеобразовательные программы 

 

 
Уровень образования 

Наименование 

(направленность) 

образовательной 

программы 

Нормативный срок 

освоения образовательной 

программы 

1 2 3 5 

1 

начальное общее образование 

образовательная программа 

начального общего 

образования 

4 года 

2 
основное 

общее образование 

образовательная программа 

основного общего 

образования 

5 лет 

3 среднее 

общее образование 

образовательная программа 

среднего общего образования 
2 года 

 

Еще в начале 80-х годов на заседании исполкома Бачатского поселкового совета были 

приведены доводы о том, что в поселке Бачатском необходимо срочно начать строительство 

школы. 

Реконструкция ведущего предприятия разреза имени 50-летия Октября привлекла в поселок 

дополнительные трудовые ресурсы. Резко увеличилось население поселка, в том числе и детское. 

Школы были переполнены, возникла необходимость начать строительство новой школы, 

которая решала бы задачу качественного образования в условиях современного общества. 
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Этой новой школой стала школа № 24, история создания и открытия которой удивительно 

интересна. 

В 1986 году начато строительство школы хозспособом ведущим предприятием поселка, 

разрезом имени 50-летия Октября. Но одно предприятие не в силах было справиться со 

строительством столь крупного объекта: не хватало средств, строительных материалов, людских 

ресурсов. Поэтому в 1988 году было открыто государственное финансирование. В 1990 году был 

назначен директор школы с целью комплектования оборудования еще далеко недостроенного 

объекта. А ведь школа - это не только стены и крыша, но и люди, которым суждено здесь жить и 

работать. Поэтому в 1991 году был сформирован педагогический и ученический коллектив, 

начавший свое становление на базе других школ поселка. 

Вспоминая историю образования коллектива, оценивая его деятельность, понимаешь, что 

именно тогда произошло его становление, когда мы все были объединены одной идеей, одной 

целью: иметь свою школу. Летом учителя вместе с детьми работали на строительстве школы, 

оказывали посильную помощь строителям: убирали мусор, мыли стены, окна и занимались 

благоустройством школьного двора. Именно это время является началом единения коллектива, 

залогом его будущих успехов. 

Мы все сразу стали одной семьей, возводящей дружно, с вдохновением, с огромным 

желанием наш общий дом. 

Необычно начался первый 1993-1994 учебный год: не первого, а 14 сентября, т. к. именно к 

этому времени строители закончили отделку третьего этажа, где предполагалось начать учебные 

занятия. Школьники с учителями и родителями отмыли классные комнаты, собрали и расставили 

мебель, приготовили школу к работе. 

В то время, как на третьем этаже шли занятия, строители заканчивали работы на других 

объектах школы, и опять на помощь им приходили дети. После занятий спускались на этаж ниже и 

выполняли посильные работы в своей ставшей родной школе. 

И только в январе 1994 года объект был сдан Государственной комиссии. 

К этому времени здание прошло проверку. Его стены стали родным домом для учителей, 

ребят и родителей, создавших дружную семью. 

Формирование коллектива закончилось. Впереди его ждали творческие успехи, 

методические находки, радость совместных побед. 

В пгт Бачатский было 3 общеобразовательных учреждения: МБНОУ лицей № 22 города 

Белово, МБОУ СОШ № 24 города Белово и  МБОУ ООШ № 26 города Белово. В связи с низкой 

рождаемостью, сокращением численности работников филиала ОАО УК КРУ « Бачатский 

угольный разрез» и переездом в другие города жителей поселка, а также проблемой 

педагогических кадров и профильного обучения три года назад понимался вопрос объединения 

всех трех учреждений.  Родители обучающихся лицея № 22 и средней школы № 24, педагоги этих 

учреждений не поддержали решения объединения.  

В феврале 2013 года педагогический и родительский коллективы МБОУ ООШ № 26 города 

Белово вышли на Территориальное управление  

пгт Бачатский, на МКУ «Управление образования города Белово» с просьбой о решении 

вопроса о реорганизации учреждения в виде присоединения к средней школе № 24, но с 

сохранением школьного здания. Проблема эта была связана, во-первых, с маленькой 

численностью обучающихся:  на 10 классов-комплектов 224 человека, средняя наполняемость 

классов по школе была 22,4 человека, во- вторых, с учителями-предметниками. В 2012-2013 

учебном году было 13 учителей и 4 совместителя, а на следующий учебный год совместителей 

уже было бы 8 человек. Предположительно произошло бы и уменьшение количества 

обучающихся до 180 человек. 

 В МБОУ СОШ № 24 города Белово в 2012-2013 учебном году обучалось 926 детей и 

работало 84 человека, из них 58 педагогических работников. Средняя наполняемость классов по 

школе была 25 человек. 

 При сохранении здания основной школы родителей устраивало присоединение, так как 

решалась проблема с преподавателями и разгружалось бы здание школы № 24 во вторую смену. 

Администрация Беловского городского округа издает Распоряжение 
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 № 1331- р от 29.05.2013 года «О реорганизации муниципального общеобразовательного 

учреждения «Основная общеобразовательная школа № 26 города Белово» в форме присоединения 

к муниципальному общеобразовательному учреждению «Средняя общеобразовательная школа № 

24 города Белово». На основании данного Распоряжения и приказа МКУ «Управление 

образования города Белово» № 261 от 31.05.2013 года администрация средней школы № 24 и 

основной № 26 в начале июня решали вопрос о размещении классов в двух зданиях, ведении 

занятий внеурочной деятельности в здании основной школы № 26, но землетрясение 19 июня 2013 

года внесло свои коррективы. В здание  МБОУ ООШ № 26 города Белово после капитального 

ремонта были переведены МДОУ «Детский сад № 64» и несколько групп МДОУ «Детский сад № 

59».  

 МБОУ ООШ № 26 города Белово присоединилось к МБОУ СОШ № 24 города Белово и 

переехало в их здание. Перешло 12 учителей, два заместителя директора и 174 ученика. Было 

перевезено все имущество и поставлено на материальный учет. 

В 2013-2014  учебном году перед школой  была  поставлена следующая  цель:   

повышение эффективности образовательного процесса через применение современных подходов к 

организации образовательной деятельности, непрерывное совершенствование профессионального 

уровня и педагогического мастерства учителя для реализации ФГОС второго поколения.  

Для достижения цели были выдвинуты следующие задачи: 

 совершенствование деятельности коллектива по работе над федеральным компонентом 

государственных образовательных стандартов общего образования и ФГОС второго 

поколения: 

  создание нормативно-правового, организационно-методического, материально  

технического и информационного сопровождения внедрения ФГОС НОО и  ООО; 

 совершенствование учебного плана  с учетом  федеральных государственных 

образовательных стандартов второго поколения; 

 составление программ по предметам с содержанием новых образовательных стандартов; 

 совершенствование мониторинга образовательного процесса через организацию 

методической работы с учителями по отработке и отслеживанию результатов по ФГОС и 

ИА; 

 совершенствование методической службы через деловые игры и проблемные педсоветы, 

организацию по запросу педагогов индивидуально-групповых  консультаций и научно-

практических семинаров,  педагогических чтений и конференций, обмен методическими 

разработками с другими ОУ через сети Интернет; 

 работа над  методической темой  « «Современные подходы к организации 

образовательного процесса в условиях перехода на федеральные государственные 

образовательные стандарты второго поколения»; 

 совершенствование школьного сайта для информирования родителей и   

  общественности, для рекламы, для дистанционного дополнительного обучения учащихся; 

совершенствование системы школьных олимпиад, интеллектуальных конкурсов,  игр, 

проектов, научно-практических конференций через реализацию Программы  «Одаренные дети». 
 

2. Состав обучающихся 
 

Мониторинг  наполняемости школы за 3 года 
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Средняя 

наполняемость 
25,26 24,89 25 

 

Обучение в первую смену:   в первом полугодии – 26 классов,  во втором - 25 

Обучение во вторую смену: в первом полугодии – 20 классов, во втором- 21. 

Количество малообеспеченных семей: 98; 

Количество многодетных семей: 65; 

Количество опекаемых детей: 12. 
 

3. Структура управления. Органы самоуправления 
 

 В структуре управления школой выделено 

государственно - общественное управление в виде: 

1. Управляющего совета, председатель 

Латыпина Оксана Александровна (от родителей), куратор 

– Кульпина О.А., заместитель директора по УВР, 

секретарь - Зайцева О.Г. (от учителей). 

2. Общешкольного родительского комитета, 

председатель Чикалева Ольга Леонидовна, 

куратор - Вавилина Н.Ф., заместитель 

директора по УВР, секретарь – Курносова 

Надежда Александровна. 

3. Совета отцов, председатель 

Вихарев Михаил Михайлович, кураторы 

Сливинская Ю.С. Бардокина Н.Л., 

заместители директора по ВР, секретарь 

Мельман Сергей Николаевич. 

В 1-11 классах выбраны классные 

родительские комитеты. 

    Оба совета, комитет и 

родительские комитеты - выборные. Работа по созданию и организации деятельности строится в 

соответствии с локальными нормативно - правовыми актами – положениями: 

• об Управляющем совете; 

• об Общешкольном родительском комитете; 

• о Совете отцов; 

• о классном родительском комитете. 

Управляющий совет - недавняя новинка в системе управления школы. Он представляет 

собой коллегиальный орган, реализующий принцип демократического, государственного и 

общественного характера управление в учебном заведении данного типа. Этот принцип очень 

важен и имеет огромное значение, ведь именно это позволяет, чтобы в управлении школы 

принимали участие не только администрация школы, но в том числе и сами школьники, и их 

родители. Управляющий совет является общешкольным внутренним органом управления школой 
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(органом внутришкольного управления) и должен, поэтому, представлять, выражать и защищать 

общие интересы всех участников образовательного процесса 

Управляющий совет: второй состав 

 председатель—Латыпина Оксана Александровна; 

 от учеников—Сусоева Екатерина, Жунева Любовь; 

 от родителей—Малькова Н. В., Чикалева О. Л., Мальчукова О. К., Бастрыгина В. В., 

Незнанова Н. Я.  

 от учителей—Фомичева А. И., Персина Г. С., Утенкова А. В., Сливинская О. Л., Шатилова 

Л. С., Глушкова О. П. 

 кооптированные члены совета—Нестерова Г. Д., Калюжный А. В., Приезжев П. Н., 

Сопряков В. Н., Шмонин И. А., Мельникова Г. А., Вавилов В. Ю., Батаев С. И., Родионов 

А. П.; 

секретарь—Зайцева О. Г.». 

Появилась инфраструктура документов Управляющего совета: Положение об 

Управляющем совете, Положение об избирательной комиссии и выборах в Управляющий совет, 

Положение о порядке кооптации членов Управляющего совета, Положение о комиссиях 

Управляющего совета, Распределение полномочий между директором и Управляющим советом, 

Регламент работы Управляющего совета. 

В январе 2014 года школа участвовала в Кузбасском образовательном форуме с 

материалами «Управляющий совет как инструмент развития образовательного учреждения» 

(практическое пособие) и получила диплом 1 степени.  

В феврале 2014 Управляющий совет совместно с родительским комитетом провели 

очередной день самоуправления родителей в школе. День самоуправления прошел успешно. 

Подготовка и проведение мероприятия проходило под руководством Чикалевой О.Л. Около 150 

родителей приняли участие в проведении уроков, внеклассных мероприятий, проведении 

родительского педсовета.  

В мае 2014 года члены управляющего совета приняли участие в круглом столе 

«Управляющий совет: состояние и перспективы его развития», организованным МБОУ ДПО 

(ПК)с ИМЦ г. Белово и оставили очень приятное впечатление у его участников. 

        По согласованию с Управляющим советом был заключен договор с ЧОП «Скиф». 

Оплата составила- 38000 руб. ежемесячно из добровольных пожертвований родителей. 

   Огромная помощь родителей в проведении ремонта и подготовке школы к новому 2014-

2015 учебному году. Отремонтированы все классные кабинеты. Организовали ремонт классные 

родительские комитеты. 

   17.09.2013г прошла общешкольная родительская конференция. 20.05.2014г., состоялось 

открытое заседание Управляющего совета, в работе которого приняли участие полные составы 

общешкольного родительского комитета и совета отцов. 

В ходе заседания решались следующие вопросы: 

• проблема 2-х сменного режима занятий, согласование классов по сменам; 

• проблема приобретения учебников, особенно в параллели 4,6 классах, написание 

писем-обращений в Администрацию Беловского городского округа и МКУ «Управление 

образования города Белово»; 

• помощь многодетным и малоимущим семьям, участие в акциях «1 сентября каждому 

школьнику», «Помоги собраться в школу»; 

• подготовка школы к новому 201-2015 учебному году, ремонт здания школы; 

• согласование вопроса о прохождении летней трудовой практики обучающимися, 

содержание школьной территории в порядке, обустройство школьного двора; 

• обеспечение детей школьной формой, заключение договора с ООО «Сибстиль» 

(652523,г. Ленинск-Кузнецкий, ул. Телефонная 15/2).  

Обеспечение школьной формой по инициативе управляющего совета и общешкольного 

родительского комитета, согласовывалось с обучающимися, родителями. Проводились показы 

образцов школьной одежды. Управляющий совет, общешкольный родительский комитет, Совет 

отцов представлены комиссиями, деятельность которых охватывает все сферы школьной жизни. 

Заметен интерес и участие родителей в государственном общественном управлении школой.  
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4. Условия осуществления образовательного процесса с учетом 

материально-технической базы, кадров 

 

Наличие используемой техники  

 
     

  

        

№ 

кабинета 
Предмет ПК 

Н
о
у
т
б
у
к

 

М
Ф

У
 

П
р

и
н

т
ер

 

С
к

а
н

ер
 

П
р

о
ек

т
о
р

 

И
н

т
ер

а
к
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и
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н

а
я

 

д
о
ск

а
 

Т
ел

ев
и

зо
р

 

C
D

/D
V

D
 п

л
ее

р
 

Ф
о
т
о
а
п

п
а
р

а
т
 

Д
о
к

у
м

ен
т
-

к
а
м

ер
а

 

Л
а
м

и
н

а
т
о
р

 

Б
р

о
ш

ю
р

о
в

о
ч

н
а

я
 м

а
ш

и
н

а
 

101 нач. классы 1             1 1         

102 нач. классы   1       1 1             

103 спорт. зал                           

104 нач. классы 1 1   1   1               

105 
комната 

школьника 
1   1                   

  

106 музей   1                       

107 технология                           

108 технология                           

109 музыка   1       1               

110 мед. кабинет 1   1                     

201 ИЗО                           

203 нач. классы                           

204 
зам. 

директора 
2 1 3                   

  

205 химия   1       1               

206 география 1         1               

207 нач. классы 1                         

208 русский язык   1       1 1             

209 нач. классы   1       1               

210 нач. классы                           

211 учительская                           

212 директор 2   3                     

213 нач. классы 1         1 1             

214 нач. классы 1 1           1           

215 нач. классы   1       1               
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216 нач. классы 1                         

217 библиотека 1     1                   

218 

соц.-

психолог. 

служба 

1 3   1                 

  

219 спорт. зал   1                       

301 биология 1         1               

302 ин. язык                           

303 
зам. 

директора 
2 1 3 1                 

  

304 
зам. 

директора 
2   1 1                 

  

305 физика   1       1               

306 ин. язык                           

307 ин. язык 1         1               

308 математика 1         1 1       1     

309 математика 1   1     1               

310 математика 1         1 1       1     

311 информатика 10 7 1     1               

312 информатика 9 9 4   1 1       1 1 2 2 

313 история 1         1               

314 история   1       1               

315 русский язык 1         1 1             

316 русский язык   1       1               

317 ин. язык 1                         

318 ин. язык 1   1     1               

319 "Совушка"   1               1       

320 
зам. 

директора 
  1 1                   

  

ВСЕГО 47 36 20 5 1 22 6 2 1 2 3 2 2 

               

 

Год 

выпуска 
Компьютеров Ноутбуков 

   

 

2002 4   

   

 

2004 1   

   

 

2005 3 1 

   

 

2006 5 1 
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2007 11   

   

 

2008 15 5 

   

 

2009 1 3 

   

 

2010 1 4 

   

 

2011 3 19 

   

 

2012 2 3 

   

 

2013 1   

   

 
 

47 36 

    

5. Учебный план. Режим обучения 
Учебный план муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя 

общеобразовательная школа № 24 города Белово» на 2013-2014 учебный год составлен на основе:  

 Закон РФ «Об образовании». 

 Приказ МО РФ от 09.03.2004 № 1312 «Об утверждении федерального базисного учебного 

плана и примерных учебных планов для образовательных учреждений Российской Федерации, 

реализующих программы общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от 03.06.2011 № 1994 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (об увеличении 

предельно допустимой учебной нагрузки). 

 Приказ Минобрнауки России от 01.02.2012 № 74 «О внесении изменений в федеральный 

базисный учебный план и примерные учебные планы для образовательных учреждений 

Российской Федерации, реализующих программы общего образования, утвержденные приказом 

Министерства образования Российской Федерации от 9 марта 2004 г. № 1312» (о введении 

комплексного учебного курса «Основы религиозных культур и светской этики»). 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 19.12.2012 № 1067 «Об утверждении 

федеральных перечней учебников, рекомендованных (допущенных) к использованию в 

образовательном процессе в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования и имеющих государственную аккредитацию, на 2013/2014 

учебный год» (с приложениями 1, 2, 3, 4). 

 Приказ Минобрнауки России от 06.10.2009 № 373 «Об утверждении и введении в действие 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования». 

 Приказ Минобрнауки России от  26.11. 2010 № 1241 «О внесении изменений в 

федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования, 

утвержденный приказом Министерства образования и   науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373». 

 Приказ Минобрнауки России от  22.09.2011 № 2357 «О внесении изменений в федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и   науки Российской Федерации от 6 октября 2009 г. № 

373». 

 Приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 « Об утверждении  федерального  

государственного  образовательного  стандарта  основного общего образования» 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» 

 Письмо Минобрнауки России от 07.07.2005 № 03-1263 «О примерных программах по 

учебным предметам федерального базисного учебного плана». 
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 Письмо Минобрнаукии России от 4 марта 2010 года № 03-413 «О реализации элективных 

курсов предпрофильной подготовки и профильного обучения». 

 Приказ ДОиН КО от 29.04.2013 № 859 «О реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов начального общего, основного общего образования в 2013-2014 

учебном году». 

 Письмо ДОиН КО от 24.05.2011 «Методические рекомендации по составлению учебных 

планов 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровский области на 2011-2012 

учебный год». 

 Приказ ДОиН КО от 16.06.2011 № 1199 «Об утверждении  методических рекомендаций по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ ДОиН КО от 21.10.2011 № 2047 «О внесении изменений в приказ от 16.06.2011 

№1199». 

 Приказ ДОиН КО от 21.05.2012 № 1106 «О дополнениях в методические рекомендации по 

составлению учебных планов для 1-11 классов общеобразовательных учреждений Кемеровской 

области на 2011-2012 учебный год». 

 Приказ ДОиН КО от 28.02.2012 № 460 «О подготовке к введению в общеобразовательных 

учреждениях Кемеровской области в 2012-2013 учебном году комплексного учебного курса 

«Основы религиозных культур и светской этики». 

 Закон Кемеровской области от 12.07.2006 № 95-ОЗ «Об установлении нормативов 

обеспечения государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и 

бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего (полного) общего, а 

также дополнительного образования в общеобразовательных учреждениях посредством 

выделения субвенций местным бюджетам» (с изменениями от 29.09.2010). 

Данный вариант учебного плана соответствует действующему законодательству в области 

образования.  

Он определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся, состав 

образовательных областей и учебных предметов, распределяет учебное время, отводимое на 

освоение содержания по образовательным областям и учебным предметам, опираясь на опыт, 

практику и традиции нашей школы. 

Учебный план является нормативно-правовой основой, регламентирует организацию и 

содержание образовательного процесса в школе. 

Учебный план направлен на реализацию общего интеллектуального нравственного 

развития личности и позволяет удовлетворить образовательные потребности детей различного 

уровня. 

Образовательная деятельность школы осуществляется в рамках трехступенчатой системы. 

• I ступень – начальное образование (1-4 классы) 

• II ступень – основное общее образование (5-9 классы) 

• III ступень – среднее (полное) общее образование (10-11 классы),  

в профильных классах. 

Единая основа учебного плана всех ступеней общеобразовательной школы – 

осуществление принципа преемственности содержания образования. 

В основе программно-методического обеспечения инвариантной части учебного плана 

используются программы МО и науки РФ. 

Предметы, вошедшие в учебный план, включаются в основное расписание. Учебным 

планом не допускается увеличение предельно допустимой учебной нагрузки учащихся, указанной 

в примерном плане для режима шестидневной учебной недели. 

 

Начальная школа 

Школа реализует начальное образование по модели 4-летней начальной школы и работает в 

режиме 6-дневной недели.  

1, 2, 3 классы, в связи с переходом на Федеральные государственные образовательные 

стандарты, будут обучаться по разработанной педагогами школы Основной образовательной 
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программе начального общего образования (ООП НОО). Структура программы определена в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта, а её 

содержательное наполнение учитывает рекомендации Примерной основной образовательной 

программы, программы УМК «Перспективная начальная школа» и особенности образовательного 

учреждения. ООП НОО МБОУ СОШ № 24 города Белово разработана с учетом типа и вида 

данного общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся, а также концептуальных положений УМК «Перспективная начальная школа», 

реализующих фундаментальное ядро содержания современного начального общего образования. 

Составной частью основной образовательной программы начального общего образования 

является учебный план, который содержит две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса.  

В 4 классе используется учебно-методический комплект «Школа России».  

Со второго класса вводится изучение иностранного языка в количестве 2 часов в неделю. 

Предусматривается деление классов на подгруппы. 

Учебным планом по математике предусмотрено 4 часа в неделю. Для наиболее успешного 

освоение курса введены  групповые занятия: «Факультатив по математике» в третьих классах и во 

вторых классах. Это даст возможность полнее реализовать развивающий и воспитательный 

потенциал предмета.  

По русскому  языку  предусмотрены 5 часов в неделю, а также  групповые  занятия: 

«Детская риторика» во  2-4 классах. 

 «Окружающий мир»  - 2 часа в неделю.  

 «Физическая культура» - 3 часа в неделю.  

 «Музыка»-1 час в неделю с 1- 4 класс, 

 «Изобразительное искусство» - 1 час в неделю с 1- 4 класс. 

В связи с введением  с 2012-2013 учебного года во всех субъектах Российской Федерации 

комплексного учебного курса для общеобразовательных учреждений «Основы религиозных 

культур и светской этики», утвержденного  распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 28.01.2012г. № 84-р, во всех четвертых классах введен  новый  учебный  предмет «Основы  

религиозных  культур  и  светской  этики» - 1 час в неделю. 

В общей сложности учебные предметы и обязательные занятия по выбору составляют в 

первом классе 21 час, во вторых-четвертых   классах  25 часов.  Учитывая, что максимальная 

нагрузка учащихся не должна превышать в первых классах 21 час, а во 2 - 4 классах 26 часов, 

оставшиеся часы распределены следующим образом: 

 

• Во 2, 3 классах в качестве обязательного занятия из части, формируемой 

участниками образовательного процесса выделено по 1 часу на изучение информатики и ИКТ; 

• В  четвертом  классе из регионального компонента на  изучение информатики и ИКТ  

выделен 1 час;  

Предлагаемый вариант учебного плана соответствует действующему законодательству РФ 

и определяет максимальный объем учебной нагрузки обучающихся. Содержания образования на 

первой ступени реализуется преимущественно через образовательные области, обеспечивающие 

целостное восприятие мира. Для того чтобы ребенок успешно учился в дальнейшем, начальная 

школа должна хорошо справляться с решением следующих педагогических задач: 

•   подтянуть педагогически запущенных детей; 

•   укрепить здоровье ослабленных и часто болеющих детей; 

• подержать и развить интерес к учению и любознательность у тех, кто их имеет 

изначально; 

•   стимулировать и развивать интерес к учению и любознательность у тех, у кого они явно 

не выражены или выражены недостаточно. 

 

Основная школа 

Образовательная цель работы школы – создание системы обучения и воспитания, 

обеспечивающей развитие ученика в соответствии со склонностями, интересами и 

возможностями. 
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 В связи с участием  школы  в эксперименте по переходу на Федеральный  государственный  

образовательный  стандарт  основного  общего  образования  5 классы будут обучаться по 

разработанной педагогами школы Основной образовательной программе основного  общего 

образования (ООП ООО).  ООП ООО МБОУ СОШ № 24 города Белово разработана с учетом типа 

и вида данного общеобразовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов 

обучающихся.  

Составной частью основной образовательной программы основного общего образования 

является учебный план, который содержит две части: обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательного процесса. Для  изучения  предметов в обязательной  части  

предусмотрено 29  часов. По  запросу  родителей  из  части, формируемой участниками  

образовательного  процесса, выделен один  час  на  изучение  информатики и ИКТ и 

дополнительно  один час на  изучение русского  языка.  Еще  один  час  предусмотрен  для  курса  

по  выбору по математике - «Решение логических  задач».  

Учебный план для  6-9 классов составлен на основе БУПа-2004 г. 

В 6-х классах (согласно письму ДО и НКО от 27.06.2007 № 2566/03) увеличиваются часы 

предметов: география и биология - на 1 час., в 9-х классах - вводится 1 час на изучение предмета – 

История, 1 час-русского языка. Увеличение  часов ведется  за  счет регионального  компонента.   

Преподавание ОБЖ в 5-9 классах ведется также за счет часов регионального компонента. В 

8-х классах за  счет  регионального компонента по 1  часу на изучение предметов искусство 

(музыка и ИЗО) и технология (черчение и графика). В 9 классе  на  изучение предметов  искусство 

(музыка и ИЗО) отводится  один  час. Поэтому  в первом полугодии изучается искусство (ИЗО), а 

во  втором  полугодии искусство (музыка).  

За  счет  школьного  компонента в 6 классах введены  курсы  по выбору: «Решение 

логических задач», «Основы  информационной  культуры  личности», «Семь цветов  радуги», 

«Русская  словесность. От слова к словесности» и другие. В 7-8 классах – курсы по выбору: 

«Экспериментальные  задачи в  физике», «География  открытий», «Еще раз о текстовой  задаче», 

«Галерея исторических  образов» и другие. 

Необходимым условием создания образовательного пространства, способствующего 

самоопределению учащегося основной ступени, является введение предпрофильной подготовки 

через организацию профориентационной работы, работы психологической службы школы и 

предметных  курсов по выбору: «Русская словесность. От слова к словесности», « Модуль в 

графиках функций, уравнений и неравенств», « Физика. Человек. Окружающая среда»,  « Основы 

потребительских знаний», « Роль неорганических веществ  в жизнедеятельности  организмов», « 

История России – история реформ» и другие. 

При введении курсов по выбору учитывалось наличие программ, учебной литературы. 

Все образовательные компоненты обеспечены не только учебниками, включенными в 

федеральный компонент, но и дидактическими материалами. 

 Увеличение часов на предметы за счет  школьного компонента, введение предпрофильной 

подготовки  дает возможность в старшем звене продолжить обучение в профильных классах. 

 

Средняя школа 

Среднее (полное) общее образование – завершающая ступень общего образования, 

призванная обеспечить функциональную грамотность и социальную адаптацию обучающихся, 

содействовать их общественному и гражданскому самоопределению. Эти функции 

предопределяют направленность целей на формирование социально грамотной и социально 

мобильной личности, осознающей свои гражданские права и обязанности, ясно представляющей 

потенциальные возможности, ресурсы и способы реализации выбранного жизненного пути.  

Принципы построения федерального базисного учебного плана для X-ХI классов основаны 

на идее двухуровневого (базового и профильного) федерального компонента государственного 

стандарта общего образования.  

Изменения в составе учебных предметов 

1. С учетом возрастающей роли русского языка в многонациональном федеративном 

государстве и обязательности экзамена по этому предмету при поступлении в любой вуз введен 

учебный предмет «Русский язык» в объеме 70 часов на базовом уровне. 
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2. Усилено внимание к изучению иностранных языков – учебный предмет «Иностранный 

язык» введен в объеме не менее 3 часов в неделю.  

3. Предмет «ОБЖ» был  введен в качестве обязательного предмета.  

 

Перед старшей школой стоят следующие педагогические задачи: 

□ сформировать социально грамотную и социально мобильную личность, четко 

осознающую свои права и обязанности, представляющую себе спектр имеющихся на сегодняшний 

день возможностей, ресурсов и способностей успешно реализовать избранную позицию в том или 

ином социальном пространстве; 

 

□ создать условия для становления комплекса компетенций, которые рассматриваются, как 

способности человека реализовать свои замыслы в условиях многофакторного и 

коммуникационного пространства. 

10 классы 

В этой параллели 3 класса. На каждый из них составлен свой учебный план на основе 

БУПа-2004 года. 

10 «А» класс физико-химического профиля,  профильными в нем являются: 

• математика - 6 часов; 

• физика – 5 часов; 

• химия - 3 часа. 

Из регионального компонента добавлено по 1 часу на изучение  русского языка и 

информатики и ИКТ. Кроме того, в  компоненте образовательного учреждения предусмотрены 

следующие элективные курсы: 

• «Замечательные неравенства»; 

• «Логические основы математики»; 

• «Измерение физических величин»; 

• «Введение в фармацевтическую химию»; 

• «Человек. Общество. Мир» 

• «Методы  решения физических задач». 

 

10 «Б» класс  социально-гуманитарного профиля, профильными в нем являются:  

• русский язык - 3 часа; 

• литература – 5 часов; 

• история – 4 часа; 

• обществознание – 3 часа; 

Из регионального компонента добавлены по  часу  на географию и информатику и ИКТ, из 

школьного компонента добавлен 1 час на изучение математики. 

Кроме того, предусмотрены следующие элективные курсы: 

•  «Деловой русский язык»; 

• «Русская проза конца  ХХ  начала XXI века»; 

•  «Математика в архитектуре»; 

• «МХК» 

• «Человек. Общество. Мир» 

 

10 «В» класс  информационно-технологического профиля, профильными в нем  

являются:  

• математика - 6 часов; 

• информатика и ИКТ – 4 часа 

 

Из регионального компонента добавлены по 1 часу на русский язык и географию. 

Предусмотрены  следующие элективные курсы: 

• «Замечательные неравенства»; 

• «Логические основы математики»; 

•  «Технология создания сайтов»; 
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• «Flash 5»; 

• «Человек. Общество. Мир»; 

• «Методы  решения  физических  задач» 

 

11 классы 

В этой параллели 2 класса. На каждый из них составлен свой учебный план на основе 

БУПа-2004 года. 

11 «А» класс физико-химического профиля, профильными в нем являются: 

• математика - 6 часов; 

• физика – 5 часов; 

• химия - 3 часа. 

Из регионального компонента добавлены: 1 час на русский язык и 1 час на информатику и 

ИКТ.  

Кроме того, предусмотрены следующие элективные курсы: 

•  «Замечательные неравенства»; 

• «Измерение физических величин»; 

• «Методы  решения физических задач» 

•  «Основы химических методов исследования вещества»; 

• «Логические основы математики»; 

• «Человек. Общество. Мир ». 

 

11 «Б» класс социально-гуманитарного профиля, профильными в нем являются:  

• русский язык - 3 часа; 

• литература – 5 часов; 

• история – 4 часа; 

• обществознание – 3 часа; 

 

Из регионального компонента добавлены по 1 часу на изучение информатики и ИКТ и 

географии, из школьного компонента добавлен 1 час на изучение математики. Предусмотрены  

следующие элективные курсы: 

• «Русская проза конца  ХХ  начала XXI века»; 

• «Логические основы математики»; 

• « Человек-общество-мир (право)»; 

• «Мировая художественная культура». 

 

Годовой календарный учебный график МБОУ СОШ № 24 города Белово на 2013-2014 

учебный  год 

 

1. Начало учебного года – 1 сентября 2013  года 

2. Продолжительность учебного года: 

для первых классов - 33 недели 

для 2-11 классов - 34 недели  

3.Продолжительность учебной недели: 

для первых классов –5 дней 

для 2-11 классов - 6 дней   

4. Начало учебных занятий – 1 смена - 8.00; 

                                                      2 смена – 14.00 

5.Продолжительность учебных занятий – в 1 классах «ступенчатый» режим обучения   ( в 

сентябре, октябре – по 3 урока в день по 35 минут каждый, в ноябре-декабре – по 4 урока по 35  

минут  каждый; январь-май – по 4 урока по 45 минут каждый), во  2- 4 классах - не более 5 уроков 

и один раз в неделю 6 уроков за счет урока физической культуры по 45 минут,  в 5-6 классах – не 

более 6 уроков по 45 минут, 7- 11 не более  7 уроков  по 45 минут.  

6.  Продолжительность перемен: 

1 смена 2 смена 
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8.00-8.45  14.00-14.45  

8.45-8.55 10 мин 14.45-14.55 10 мин 

8.55-9.40  14.55-15.40  

9.40-9.50 10 мин 15.40-15.50 10 мин 

9.50-10.35  15.50-16.35  

10.35-10.55 20 мин 16.35- 16.55 20 мин 

10.55-11.40  16.55-17.40  

11.40-11.50 10 мин 17.40-17.50 10 мин 

11.50-12.35  17.50-18.35  

12.35-12.45 10 мин 18.35-18.45 10 мин 

12.45-13.30  18.45- 19.30  

 

7. Сроки проведения промежуточной аттестации – согласно Положению  о  промежуточной 

аттестации МБОУ СОШ № 24 города Белово 

8. Учебные сборы для 10-х классов – 4-я неделя мая 

9. Сроки проведения государственной (итоговой) аттестации – сроки  государственной 

(итоговой) аттестации в 9,11 классах  устанавливаются  в  соответствие с приказом Министерства  

образования и науки  РФ, департамента образования и науки Кемеровской области. 

10. Окончание учебного года: 

                  1-8,10 классы - 31 мая 2014 года 

                  9,11 классы - 25 мая 2014 года  

11. Каникулы: 

 осенние с 04.11.2013 г.-10.11.2013г (7дней) 

 зимние  с 28.12.2013г.-12.01.2014г (16 дней) 

 весенние с 24.03.2014г.-30.03.2014г (7 дней) 

 дополнительные каникулы для обучающихся 1 классов с 17.02.2014г.- 23.02.2014г ( 7 дней) 

12. Сменность учебных занятий: 

 

Начальные классы 

1 четверть 

1 смена 

 1 «А» , 1 «Б»,1 «В»,1 «Г» ,1 «Д» 

2 «А» , 2 «Б»,2 «В»,2«Г» ,2 «Д», 2 «Е» 

2 смена 

    3 «А» , 3 «Б»,3 «В»,3 «Г» ,3 «Д» 

   4 «А» , 4 «Б», 4 «В»,4 «Г» ,4 «Д»  

2 четверть 

1 смена 

1 «А», 1 «Б», 1 «В», 1 «Г»,1 «Д» 

 4 «А», 4 «Б», 4 «В» ,4 «Г»,4 «Д» 

2 смена 

2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2«Г», 2 «Д», 2 «Е»  

 3 «А», 3 «Б»,  3 «В», 3 «Г»,  3 «Д»                  

3 четверть 

1 смена 

1 «А», 1 «Б»,1 «В», 1 «Г», 1 «Д» 

 3 «А», 3 «Б», 3 «В»,  3 «Г», 3 «Д»   

2 смена 

2 «А» , 2 «Б», 2 «В» ,2«Г», 2 «Д», 2 «Е» 

  4 «А» , 4 «Б», 4 «В», 4 «Г», 4 «Д» 

4 четверть 

1 смена 

 1 «А» , 1 «Б»,1 «В», 1 «Г»,1 «Д» 

 4 «А» , 4 «Б» , 4 «В»,4 «Г», 4 «Д»         

2 смена 

 2 «А», 2 «Б», 2 «В», 2«Г» , 2 «Д», 2 «Е»  

 3 «А», 3 «Б», 3 «В», 3 «Г», 3 «Д»            

5-11 классы 

1 полугодие 

1 смена 

5 «А», 5 «Б», 5«В», 5«Г», 5«Д»,  

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г»  

9 «А», 9 «Б», 9«В», 9 «Г» 

11 «А», 11 «Б» 

2 смена 

6 «А», 6 «Б», 6 «В», 6«Г» 

8 «А», 8«Б», 8«В» 

10 «А», 10 «Б», 10 «В» 

2 полугодие 
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1 смена 

6 «А», 6 «Б», 6 «В»,6«Г»  

5 «А», 5 «Б», 5«В», 5«Г», 5«Д» 

9 «А», 9 «Б»,9«В», 9 «Г» 

11 «А», 11 «Б» 

2 смена 

7 «А», 7 «Б», 7 «В», 7 «Г», 

10 «А», 10 «Б», 10 «В» 

8 «А, 8«Б», 8«В» 

 

13. График дежурства администрации: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. Традиционные школьные мероприятия: 

 День знаний – 2 сентября; 

 День учителя – 5 октября; 

 День пожилого человека – октябрь; 

 Школьный этап всероссийской олимпиады школьников – с 15 октября по 15 ноября 2013г; 

 Осенний балл – октябрь; 

 День матери – ноябрь; 

 Новогодние огоньки – декабрь; 

 День рождения  школы – январь; 

 Слет отличников – январь; 

 Месячник военно-патриотического воспитания – февраль; 

 Праздничные  мероприятия ко дню 8 марта – март; 

 Научно-практическая конференция  «Завтра рождается  сегодня»  – март;  

 Всемирный  день здоровья – 7 апреля; 

 Неделя добра – апрель; 

 Мероприятия, посвященные Дню победы – май; 

 «Последний звонок» - 24 мая; 

 Выпускные вечера для 9,11 классов – июнь 

 

6. Кадровое обеспечение образовательного процесса 
Школа укомплектована кадрами полностью. Общее количество работников школы – 106 

человек (6 человек в декретном отпуске), из них административно-управленческий персонал 12, 

педагогических работников – 74 человека, из них учителей – 67 человек, два психолога, один 

социальный педагог, три педагога дополнительного образования, один педагог-организатор. 

Учебно-вспомогательный персонал – 5 человек, обслуживающий персонал – 8, два медицинских  

работника. 

 

Сведения о педагогических кадрах 

Параметры Всего 

% к общему числу 

педагогических 

работников 

Имеют образование 

Понедельник 07.30ч.-13.30 ч.    Сливинская Ю.С. 

13.30 ч.-19.30 ч.   Харламова Т.В.    

Вторник 07.30ч.-13.30ч.    Кульпина О.А. 

13.30ч.-19.30ч.    Аптина И.В.   

Среда 07.30ч.-13.30ч.    Зотова С.А. 

13.30ч.-19.30ч.    Вавилина Н.Ф. 

Четверг 07.30ч.-13.30ч.    Шмонина Н.Р. 

13.30ч.-19.30ч.    Максимова О.Н. 

Пятница 07.30ч.-13.30ч.    Спориш О.П.  

13.30ч.-19.30ч     Шалина О.Б. 
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Высшее педагогическое  65 75,6% 

Среднее  профессиональное 18 20,9% 

Высшее непедагогическое      3 3,5% 

Имеют квалификационную категорию 

Высшую  40 50,6% 

Первую  31 39,2% 

Вторую  4 5% 

Не имеют категории  4 5% 

Имеют почетные звания – 27,9% 

«Почетный работник общего 

образования РФ» 
16 18,6% 

«Отличник народного 

просвещения» 
8 9,3% 

По стажу работы 

До 5 лет 3 3,5% 

От 5 до 10 лет 4 4,7% 

От 10 до 20 лет 16 18,6% 

Более 20 лет 63 73,3% 

По возрасту 

до 25 лет 0  

25-35лет 6 7% 

35- 50 лет 42 48,8% 

Старше 50 лет 38 44,2% 

 
Курсовая подготовка 2013-2014 учебного года 

№ ФИО Сроки Кол-

во 

часов 

Где 

проходили 

Тема Примечание 

1 Шалина Ольга 

Борисовна 

29.10-

16.11.13 

 

 

 

07.10-

21.10.13 

120 

 

 

 

 

120 

КРИПКи 

ПРО 

 

 

 

 

КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным 

процессом на 

переходе ФГОС ООО 

Теория и практика 

преподавания 

географии в условиях 

перехода на ФГОС 

общего 

Свидетельство 

 

 

 

Свидетельство 

 

2 Шмонина Нелли 

Ролландовна 

29.10-

16.11.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным 

процессом на 

переходе ФГОС ООО 

Свидетельство 

 

3 Зотова Светлана 

Анатольевна 

29.10-

16.11.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным 

процессом на 

переходе ФГОС ООО 

Свидетельство 

 

4 Кульпина Ольга 

Андреевна 

29.10-

16.11.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления учебно-

Свидетельство 
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воспитательным 

процессом на 

переходе ФГОС ООО 

 

5 Харламова Татьяна 

Владимировна 

29.10-

16.11.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным 

процессом на 

переходе ФГОС ООО 

Свидетельство 

 

6 Максимова Оксана 

Николаевна 

29.10-

16.11.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным 

процессом на 

переходе ФГОС ООО 

Свидетельство 

 

7 Вавилина Наталья 

Федоровна 

29.10-

16.11.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления учебно-

воспитательным 

процессом на 

переходе ФГОС ООО 

Свидетельство 

 

8 Сливинская Юлия 

Сергеевна 

 18.09- 

 19..02.14 

 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

управления 

воспитательным 

процессом ОУ в 

условиях перехода на 

ФГОС ООО 

 

С заключением 

договора  

Свидетельство 

 

9 Некрылова Галина 

Григорьевна 

18.09.13-     

29.01.14   

120 КРИПКи 

ПРО 

Содержание и 

технологии 

деятельности педагога 

ДО, педагога-

организатора 

 

С заключением 

договора 

Свидетельство 

 

10 Кружилина Ирина 

Анатольевна 

18.09.13-     

29.01.14   

120 КРИПКи 

ПРО 

Содержание и 

технологии 

деятельности педагога 

ДО, педагога-

организатора 

 

С заключением 

договора 

Свидетельство 

 

11 Пахомова Светлана 

Степановна 

17.09.13-     

11.02.14   

 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

русского языка и 

литературы в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

 

С заключением 

договора 

  

Свидетельство 

 

12 Утенкова 

Александра 

Витальевна 

17.09.13-     

11.02.14   

 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

иностранного  языка в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

 

С заключением 

договора 

Свидетельство 

 

13 Моргачева Татьяна 

Георгиевна 

17.09.13-     

11.02.14   

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

С заключением 

договора 
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 иностранного  языка в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

 

Свидетельство 

 

14 Ильина Софья 

Викторовна 

21.10-

08.11.13          

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

изобразительного 

искусства в 

образовательных 

учреждениях в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

 

С заключением 

договора, с 

профилакторие

м 

  

Свидетельство 

 

15 Фишер Олеся 

Александровна 

1 сессия: 

с  11.11- 

15.11.13 2 

сессия: с  

09.12-

12.12.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Педагогика 

профильного 

обучения:теория и 

практика 

преподавания истории 

 

С заключением 

договора, в 

Кемерово 

Свидетельство 

 

16 Шадрина Алла 

Дмитриевна 

07.10-

21.10.13 

 

 

 

 

19.09-

04.10.13 

120 

 

 

 

 

 

120 

КРИПКи 

ПРО 

 

 

 

 

 

КРИПКиПР

О 

Теория и практика 

преподавания 

географии в условиях 

перехода на ФГОС 

общего образования 

 

Теория и практика 

преподавания истории 

в условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования 

Свидетельство 

 

 

 

 

 

Свидетельство 

 

17 Четверухина Галина 

Григорьевна 

07.10-

21.10.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

географии в условиях 

перехода на ФГОС 

общего образования 

Свидетельство 

 

18 Козюрина Ольга 

Геннадьевна 

19.09-

04.10.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания истории 

в условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования 

Свидетельство 

 

19 Соколова Татьяна 

Николаевна 

19.09-

04.10.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания истории 

в условиях перехода 

на ФГОС общего 

образования 

Свидетельство 

 

20 Зайцева Ольга 

Геннадьевна 

19.09-

04.10.13 

120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания  

музыкив условиях 

перехода на ФГОС 

общего образования 

Свидетельство 

 

21 Верещагина Ирина 

Викторовна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

Свидетельство 
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информатики в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

22 Спориш Оксана 

Николаевна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

технологии в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

Свидетельство 

 

23 Болдырева Ирина 

Новомировна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

математики в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

Свидетельство 

 

24 Якупова Валентина 

Аркадьевна 

 октябрь  120 КРИПКи 

ПРО 

Теория и практика 

преподавания 

математики в 

условиях перехода на 

ФГОС общего 

образования 

Свидетельство 

 

25 Юдина 

ОльгаВикторовна 

1.10-

25.12.13  

72 КРИПКи 

ПРО 

Проектная 

деятельность как 

элемент 

информационно-

коммуникационной 

компетентности 

педагога в 

соответствии с 

требованиями ФГОС 

Дистанц-но, в 

Кемерово по 

доп. профес. 

программе, с 

заключением 

договора 

 

26 Липатникова 

Оксана Николаевна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Современные аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

Свидетельство 

 

27 Пингина Татьяна 

Викторовна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Современные аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

Свидетельство 

 

28 Персина Галина 

Станиславовна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Современные аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

Свидетельство 

 

29 Степура Галина 

Алексеевна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Современные аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

Свидетельство 

 

30 Верейкина Ирина 

Орестовна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Современные аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

Свидетельство 
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Методическая работа в 2013-2014 учебном году была направлена на выполнение 

поставленных задач и их реализацию через образовательную программу, программу развития и 

учебно-воспитательный процесс. 

Методическая тема: 

Современные подходы к организации образовательного процесса в условиях перехода на 

федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения. 

Главными звеньями в структуре методического совета школы являются предметные  

методические объединения.  

В школе функционировали семь методических объединений:  

1. Методическое объединение «Филология. Русский язык и литература». Руководитель: Казакова 

С. Н., учитель русского языка и литературы. 

2. Методическое объединение учителей начальных классов. Руководитель: Липатникова О. Н., 

учитель начальных классов. 

3. Кафедра естественно-научных и политехнических дисциплин. Руководитель: Кущ Н. Г., учитель 

математики.  

4. Методическое объединение учителей общественных дисциплин. Руководитель: Фишер О. А., 

учитель истории. 

5. Методическое объединение «Здоровье и искусство». Руководитель: Сурнина И. Г., учитель 

физкультуры. 

6 Методическое объединение «Филология. Иностранные языки». Руководитель: Бердникова М. Н., 

учитель немецкого языка.  

7. Социально-психологическая служба. Руководитель: Лобаскина Л. А., педагог дополнительного 

образования. 

Школьные методические объединения обеспечивали планомерную методическую работу с 

учителями школы, направленную на совершенствование содержания образования и включающую 

различные виды предметной и исследовательской деятельности. Заседания МО всегда тщательно 

готовились и продумывались. Выступления основывались на практических результатах, 

позволяющих делать серьезные методические обобщения. Успешно рассматривались и решались 

следующие вопросы:  

- работа с образовательными стандартами, 

- создание банка контрольно-измерительных материалов уровня учебных достижений учащихся 

по предметам, 

- освоение технологии педагогического мониторинга, 

- поиск эффективных путей для подготовки к ЕГЭ, итоговой аттестации, 

- внедрение в практику современных педагогических технологий, 

- совершенствование форм и методов ликвидации пробелов в знаниях учащихся на основе 

дифференцированного и индивидуального подходов к учебно-познавательной деятельности  

- работа с одаренными детьми и др. 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

31 Белозерова Елена 

Николаевна 

октябрь 120 КРИПКи 

ПРО 

Современные аспекты 

деятельности 

учителей начальных 

классов в условиях 

реализации ФГОС 

Свидетельство 

 

32 Аптина Ирина 

Владимировна 

13.01.14-

25.01.15 

120 КРИПКи 

ПРО 

Менеджмент в 

социальной сфере 

Курсы 

переподготовк

и 

33 Фомичева Анна 

Ивановна 

14.04-

24.04.14 

72 КРИПКи 

ПРО 

Комплексная 

безопасность 

Свидетельство 

 

34 Харламова Татьяна 

Владимировна 

14.04-

24.04.14 

72 КРИПКи 

ПРО 

Комплексная 

безопасность 

Свидетельство 
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В соответствии с целями и задачами методическая работа школы осуществлялась по 

следующим направлениям деятельности:  

 тематические педагогические советы  

Педагогические советы 2013-2014 учебного года 

№ 

п/п 

Дата Тема педсовета 

1 30.08.13 Анализ работы школы  за 2012-2013 учебный год и план работы на 2013-2014 

учебный год 

2 4.09.13 Рассмотрение кандидатур на звание « Почетный работник общего образования 

РФ». Персональное дело Шейкина Е. 

3 8.11.13 Культура здоровья как фактор формирования здоровьесберегающей среды 

школы 

4 13.12.13 Персональное дело Моисеева А. Выдвижение кандидатов на награждение 

губернаторской премией( отличников) 

5 10.01.14 Школьная служба примирения, как современная инновационная практика 

разрешения конфликтов 

6 26.03.14 Профессиональный стандарт педагога. 

7 22.05.14 О допуске обучающихся 9,11 классов к государственной аттестации 

8 26.05.14 О переводе обучающихся 1-8,10 классов в следующий класс 

9 19.06.14 О выпуске обучающихся 11-х классов из средней школы 

10 20.06.14 Об окончании основной общей школы обучающимися 9-х классов 

11 24.06.14 О награждении Жуневой Л. за высокий результат по ЕГЭ( 100баллов по химии) 

12 27.06.14 Об окончании основной общей школы обучающимися 9-х классов, пересдавших 

экзамены 

 педагогические чтения 

 Традиционно в школе проходят педагогические чтения. В этом году были представлены 

следующие темы: Томсон Н.А. « Менеджмент школы», Вавилина Н.Ф. «Отличник-завидная роль 

или тяжелая ноша», Козюрина О.Г. « Сухомлинский В.А.- основоположник гуманистического 

направления воспитания в советской школе» 

 проведение семинаров, мастер – классов, открытых уроков 

 работа учителей над темами самообразования  

Каждый учитель работает над темой по самообразованию, темы выбираются на несколько 

лет. На МО эти темы защищают. Формы защиты выбирают учителя самостоятельно: доклад, 

открытый урок, мастер-класс 

 организация и контроль курсовой подготовки учителей  

 аттестация педагогических и руководящих работников  

Аттестация педагогических работников школы в 2013-2014 учебном году проводилась в 

соответствии с Новым положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 

работников государственных и муниципальных учреждений, в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 марта 2010г. № 209. 

Аттестация строится на принципах добровольности, открытости и гласности, максимальной 

добросовестности, компетентности и объективности. 
 работа опорной школы 

МБОУ СОШ №24 является опорной школой - базовым образовательным учреждением 

поселка  по организации методической работы межшкольных методических объединений  

учителей русского языка и литературы, математики, начальной школы. 

Цель деятельности опорной школы – повышение профессиональной компетентности 

педагогических кадров. 

Задачи: 

1. Создать профессиональную среду, направленную на саморазвитие, самообразование 

педагогических кадров. 

2. Организовать обучение педагогов применению в практике эффективных 

образовательных технологий. 
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3. Способствовать формированию системы распространения инновационного 

педагогического опыта. 

Деятельность опорной школы осуществлялась  в рамках плана работы. 

 

7. Результаты образовательной деятельности, включающие внешнюю 

оценку 

 
Цифровой  анализ  успеваемости  за 2013-2014  учебный год 

Паралле

ль  

Отличники Хоро

шис 

ты  

С одной 

«4» 

С 

одной 

«3» 

Неус 

певаю

щие  

С 

одной 

«2»  

Качест

во, % 

Успев-

ть, % кругл

ые 

по 

итога

м 

года 

2-е кл. 3 2 60 2 8 3 1 49 98 

3-е кл. 4 3 53 1 5 - - 53 100 

4-е кл. 14 4 57 1 15 - - 60 100 

Нач.обр

азовани

е 

 

21 

 

9 

 

170 

 

4 

 

28 

 

3 

 

1 

 

54 

 

99 

5-е кл. 15 3 45 1 5 - - 50 100 

6-е кл. 7 3 42 2 2 - - 44 100 

7-е кл. 3 1 38 2 4 1 - 41 99 

8-е кл. 4 1 23 - 4 - - 33 100 

9-е кл. 8 2 25 2 7 1 - 35 99 

Осн.об 

разован

ие 

37 10 173 7 22 2 - 41 99 

10-е кл. 8 3 21 1 2 1 1 50 98 

11-е кл. 4 - 11 - 6 - - 27 100 

Сред. 

образов

ание 

12 3 32 1 8 1 1 39 99 

Всего  70 22 375 12 58 6 2 45,6 99,4 

 

Анализ результатов внешнего мониторинга оценки 

качества предметных  достижений 
 

Результаты внешнего мониторинга по русскому языку 4 классы 

    

Сравнение  результатов внешнего мониторинга предметных достижений по 

обязательным предметам обучающихся 4-х классов за 2013-2014 учебный год 
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Областным центром мониторинга качества образования 17 апреля 2014 года 
проведена независимая оценка качества  предметных достижений по русскому языку 

обучающихся 4-х классов  за 2013-2014 учебный год 
 

Результаты внешнего мониторинга по русскому языку 4 классы 

ОУ 

класс 
Всего 

писали 

 

 

 

Отметка 

«5» 
Отметка  

«4» 
   Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 
Качество 

Выполне

ния 

Средний 

бал по 

классу 

Средний 

бал по 

школе 

Средний 

бал по 

городу 

    

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

4 «А» 

Алексеенко Н.А. 
23 17 74% 5 22% 0 0% 1 4% 97% 4,6  

 

 

 

3,9 

 

 

 

 

3,7 

4 «Б» 

Лойк М.Б 
23 6 26% 11 48% 6 26% 0 0% 74% 4 

4 «В» 

Солдатова М.К. 
26 11 42% 8 31% 7 27% 0 0% 73% 4,1 

4 «Г» 

Кельблер Е.В. 
22 1 5% 12 54% 8 36% 1 5 % 59% 3,6 

4 «Д» 

Милюкова С.В. 
24 0 0% 5 21% 18 75% 1 4% 21% 3,1 

Итого  

по школе 
118 35 30

% 

41 35

% 

39 33

% 

3 2 

% 
64,4%  

 

Вывод 

 В мониторинге предметных достижений по русскому языку участвовало 118 (из 124) 

обучающихся 4–х классов. Работу не выполняло - 6 человек из них 4 «хорошиста» - 

выделены шрифтом (Ч): Глухих Андрей (4 «Б» класс), Коньков Даниил (4 «Б» класс), 

Гужева Екатерина (4 «Г» класс), Мохова Анастасия (4 «Г» класс), Муравьёв Дмитрий (4 

«Г» класс), Ишкинина Валерия (4 «Д» класс). Участие которых возможно могло бы 

улучшить показатели мониторинга.  

 На «4» и «5» мониторинг по русскому языку выполнили – 76 обучающихся, что 

составляет – 64,4% качества выполнения внешнего мониторинга. 

 Средний бал по школе составляет 3,9, что на +0, 2 выше среднего бала по городу Белово 

(3,7).  

 Количество выпускников, получивших отметку «2» по результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений по русскому языку -  3 обучающихся (из них 1 

«хорошист»): 

Санкин Игорь (4 «А» класс, Алексеенко Н.А.) 

Толмасов Денис (4 «Г» класс, Кельблер Е.В.) 

Гепалов Евгений (4 «Д» класс, Милюкова С.В.) 

 Соответствие  показателей внешнего (областного) мониторинга обучающихся 

начальных классов внутреннему мониторингу (годовым результатам) по предмету «Русский 

язык» 
      

 Сравнение годовых показателей с результатами внешнего мониторинга (%) по 

русскому языку 

 

 

 

 

 

Вывод: 
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 успешность  (качество) по русскому языку в 4 «А» класс (учитель Алексеенко Н.А.) 

составляет 86%, результат мониторинга по русскому языку составил 97%, что на +11% 

выше годового результата; 

 успешность  (качество) по русскому языку в 4 «Б» класс (учитель Лойк М.Б) составляет 

72%, результат мониторинга по русскому языку составил 74%, что на +2% выше 

годового результата 

 успешность  (качество) по русскому языку в 4 «В» классе (учитель Солдатова М.К.) 

составляет 80%, результат мониторинга по русскому языку составил 73%, что на -7 % 

ниже годового результата 

 успешность  (качество) по русскому языку в 4 «Г» классе (учитель Кельблер Е.В.) 

составляет 72%, результат мониторинга по русскому языку составил 59%, что на -13% 

ниже годового результата 

 успешность  (качество) по русскому языку в 4 «Д» классе (учитель Милюкова С.В.) 

составляет 64%, результат мониторинга по русскому языку составил 21%, что на -43% 

ниже годового результата 

Таким образом, в 4 «А», 4 «Б» классах обеспечены  показатели областного 

мониторинга обучающихся начальных классов,  адекватные годовым результатам. В 4 «В», 4 

«Г», 4 «Д» классах показатели областного мониторинга ниже годовых результатов по русскому 

языку. 

 

 Результаты внешнего мониторинга по математике 4 классы 

Областным центром мониторинга качества образования 22 апреля 2014 года проведён 

независимый мониторинг оценки качества  предметных достижений по математике обучающихся 

4-х классов за 2013-2014 учебный год 
                                     

Результаты внешнего мониторинга по математике 4 классы 

ОУ 

класс 
Всего 

писали 

 

 

 

Отметка 

«5» 
Отметка  

«4» 
   Отметка 

 «3» 

Отметка 

«2» 
Качество 

Выполне

ния 

Средний 

бал по 

классу 

Средний 

бал по 

школе 

Средний 

бал по 

городу 

    

Кол-

во 

%      

Кол-

во 

%     

Кол-

во 

% К-

во 

% 

4 «А» 

Алексеенко Н.А. 
21 10 48% 10 48% 1 4% 0 0% 95% 4,4  

 

 

3,9 

 

 

 

3,7 

4 «Б» 

Лойк М.Б 
22 2 9% 13 59% 7 32% 0 0% 68% 3,7 

4 «В» 

Солдатова М.К. 
26 13 50% 12 46% 0 0% 1 4% 96 % 4,4 

4 «Г» 

Кельблер Е.В. 
22 2 9% 9 41% 11 50% 0 0% 50% 

 
3,5 

4 «Д» 

Милюкова С.В. 
24 0 0% 14 58% 9 38% 1 4% 58% 3,5 

Итого  

по школе 
115 27 23 

% 

58 51

% 

28 24 

% 

2 2 

% 
74%  

 

Вывод  

 В мониторинге предметных достижений по математике участвовало 115 (из 124) 

обучающихся 4–х классов. Работу не выполняло - 9 человек из них 5 «хорошистов» - 

выделены шрифтом (Ч): Лысенко Татьяна  (4 «А» класс), Сыстеров Кирилл (4 «А» класс), 

Бочарников Кирилл (4 «Б» класс), Глухих Андрей (4 «Б» класс), Лойк Кирилл (4 «Б» класс), 

Дубовских Иван (4 «Г» класс), Мохова Анастасия (4 «Г» класс), Муравьёв Дмитрий (4 «Г» 

класс), Шорохова Елизавета (4 «Д» класс). Участие отсутствующих «хорошистов» 

возможно могло бы улучшить показатели областного мониторинга.  
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 На «4» и «5» мониторинг по математике выполнили – 85 обучающихся, что составляет 

– 74% качества выполнения внешнего мониторинга.  

 Средний бал по школе составляет 3,9, что на +0, 2 выше среднего бала по городу Белово 

(3,7).  

Количество выпускников, получивших отметку «2» по результатам мониторинга оценки 

качества предметных достижений по математике - 2 обучающихся (из них 1 «отличник», 1 

«хорошист»: 

Чернова Полина (4 «В» класс, Солдатова М.К.) 

Пучинин Дмитрий (4 «Д» класс, Милюкова С.В.) 

 

Соответствие  показателей внешнего (областного) мониторинга обучающихся 

начальных классов внутреннему мониторингу (годовым результатам) по предмету 

«Математика» 

 

Сравнение годовых показателей с результатами внешнего мониторинга (%)  

по математике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выводы: 

 успешность  (качество) по математике в 4 «А» класс (учитель Алексеенко Н.А.) составляет 

86%, результат мониторинга по математике составил 95%, что на +9% выше годового 

результата; 

 успешность  (качество) по математике в 4 «Б» класс (учитель Лойк М.Б) составляет 80%, 

результат мониторинга по математике составил 68%, что на -12% ниже годового 

результата 

 успешность  (качество) по математике в 4 «В» классе (учитель Солдатова М.К.) составляет 

80%, результат мониторинга по математике составил 96%, что на +16 % выше годового 

результата 

 успешность  (качество) по математике в 4 «Г» классе (учитель Кельблер Е.В.) составляет 

80%, результат мониторинга по математике составил 50%, что на -30% ниже годового 

результата 

 успешность  (качество) по математике в 4 «Д» классе (учитель Милюкова С.В.) составляет 

52%, результат мониторинга по математике составил 58%, что на +6% выше годового 

результата  

 Таким образом, в 4 «А», 4 «В», 4 «Д» классах обеспечены  показатели областного 

мониторинга обучающихся начальных классов,  адекватные годовым результатам. В 4 

«Б», 4 «Г» классах не обеспечены  показатели областного мониторинга, адекватные 

годовым результатам по математике. 

 
РУССКИЙ ЯЗЫК, октябрь 

5 КЛАСС 

86%
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Диагностическую работу по русскому языку выполняли 117 обучающихся, что составляет 

93,6% от общего количества учеников 5-х классов МБОУ СОШ № 24. 

Анализ количественных результатов выполнения проверочной работы  позволил 

установить следующее: 

- справились с работой 87  обучающихся, что составляет 74,4% от общего количества 

детей, выполнявших работу, что на 22,6% ниже соответствующего показателя по результатам 

мониторинга обучающихся 4 классов в апреле 2013 года (97%) и на 5,6 % ниже, чем показатель 

мониторинга в 5 классах в ноябре 2012 года (80%). 

- качественная успеваемость составила 16,2% (в апреле 2013 года – 72%; в ноябре 2012 

года – 24%). 

Отлично справились с выполнением заданий всего 2 пятиклассника 1,7% от общего 

количества обучающихся, из них максимальное количество баллов – 24 не набрал никто. 

В целом по школе  средний тестовый балл составил 11,48  (в 4 классах в апреле 2013 года 

– 13,2; в 5 классах в ноябре 2012 года – 9,26). 

Средняя отметка по школе равна 2,92, что на 0,95 балла меньше, чем у обучающихся 4 

классов в апреле 2013 года (3,87) и  на 0,18 меньше результата пятиклассников прошлого года 

(3,1). 

Доля участников мониторинга, не достигших уровня овладением учебным материалом 

(выполнили менее 8 заданий), составляет 25,6% от числа тестировавшихся (117 обучающихся). 

Большинство тестировавшихся пятиклассников выполнили от 8 до 16 заданий теста (68 

человек – 58,1%), продемонстрировав удовлетворительный  уровень знаний о системе языка и 

умения применять их на практическом уровне. 

Сравнительный анализ показал снижение  уровня подготовки обучающихся в 5-х классах 

по русскому языку по сравнению с результатами пятиклассников в ноябре 2012 года и по 

сравнению с  результатами на итоговой диагностике в 4-х классах (апрель 2013 года). 

 

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  русскому языку  в 5 

классах  с результатами по  городу Белово  и области. 

 
Кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

Средни

й  балл 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

117 2,92 11,48 2 1,7 17 14,5 68 58,1 30 25,6 МБОУ 

СОШ 

№24 

1327 3,4 11,9 87 6,6 459 34,6 637 48 144 10,9 г.Белово 

24173 3,6 13,2  10,8  41,5  40,8  6,8 Область  

 

Анализ мониторинга по  русскому языку  в 5 классах, октябрь 2013 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

125 117 2 17 68 30 16,2 74,4 2,92 

 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся 5 класса по русскому языку 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 
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8 КЛАСС 

В мониторинге предметных достижений по русскому языку приняли участие 75 

восьмиклассников (87,2% от общего количества обучающихся 8-х классов). 

Справились с работой 70 обучающихся, что составляет 93,3% от общего количества 

выполнявших работу (в прошлом году по результатам тестирования 8- х классов в ноябре 2012 

года – 81% справившихся с работой). 

В целом по школе  качественная успеваемость составила 37,3% (в ноябре 2012 года этот 

показатель был равен 16%). 

Сравнительный анализ показал, что уровень подготовки обучающихся 8 классов в 2013 

году значительно выше, чем у восьмиклассников в 2012 году: в ноябре 2012 года средний балл 

составлял 8,8, средняя отметка – 2,97; в октябре 2013 года средний балл составил 10,1, средняя 

отметка – 3,32. 

Отметки распределились следующим образом: «2» (от 0 до 6 баллов) – 6,7% (5 

тестируемых); «3» (от 7 до 11 баллов) – 56% (42 тестируемых); «4» (от 12 до 14 баллов) – 36% (27 

тестируемых); «5» (15 и 16 баллов) – 1,3% (1 тестируемый), максимальные 16 баллов не набрал 

никто. 

Большинство тестируемых выполнили от 7 до 13 заданий (64 человека, что составляет 

85,3%).  

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  русскому языку  в 8 классах  

с результатами по  городу Белово  и области. 

 
Кол-во 

участник

ов 

Средняя 

отметка 

Средни

й  балл 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

75 3,32 10,1 1 1,3 27 36 42 56 5 6,7 МБОУ 

СОШ 

№24 

1029 3,3 10,3 26 2,5 363 35,3 546 53,1 94 9,1 г.Белово 

20708 3,4 10,6  3,5  38,1  50,3  8,1 Область  

 

Анализ мониторинга по  русскому языку  в 8 классах, октябрь 2013 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

86 75 1 27 42 5 37,3 93,3 3,32 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся 8 класса по русскому  языку 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 
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10 КЛАСС 

В мониторинге оценки качества предметных достижений обучающихся по русскому 

языку приняли участие 56  обучающихся 10-х классов (90,3% от общего количества 

обучающихся 10-х классов). 

При сопоставлении результатов мониторинга и ГИА-9 2013 года этих же 

обучающихся можно сделать вывод, что на мониторинге обучающиеся 10-х классов 

показали более высокие результаты. 

Качественная успеваемость обучающихся 10-х классов значительно повысилась по 

сравнению с результатами обучающихся 9-х классов на 8,6% (на мониторинге 

качественная успеваемость – 80,4%, на ГИА - 9 – 71,8%). 

Абсолютная успеваемость составила 98,2% (на ГИА-9 2013 года – 96,5%). Средняя 

отметка возросла с 4 баллов до 4,2. 

21 десятиклассник – 37,5% от числа тестировавшихся - продемонстрировали 

отличный уровень подготовки (15-16 баллов), из них 8 обучающихся (14,3%) выполнили 

правильно все 16 заданий. Количество обучающихся, получивших за выполнение работы 

отметку «2» (0 – 6 баллов), составило по результатам мониторинга 1 человека (1,8%), на 

ГИА – 9  показатель «двоек» равен – 4%. 7 –11 баллов (отметка «3») набрали 11 человек 

(18,8%). 19,6% от общего  количества учеников, 24 человека (42,9%) набрали 12 – 14 

баллов (отметка «4»). 

При сравнении результатов с итогами мониторинга прошлого года, проводимого в 

10-х классах в ноябре 2012 года, также прослеживается положительная  динамика: 

- качество успеваемости повысилось  на 38,4% (октябрь 2013 года – 80,4%, ноябрь 

2012 года – 42%); 

- количество отметок «2» не изменилось,  средняя отметка возросла на 0,77  балла 

(октябрь 2013года – 4,21, ноябрь 2012 года – 3,44); 

 На ГИА-9 в 2013 году максимальные 42 балла набрали 4 обучающихся. Из них 

всего 2 обучающихся 10-х классов подтвердили свои высокие результаты, набрав на 

мониторинге максимальные 16 баллов. 

 

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  русскому языку с 

результатами по  городу Белово  и области. 

 
Кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

Средни
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во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 
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56 4,21 13,27 21 37,5 24 42,9 11 19,6 1 1,8 МБОУ 

СОШ 

№24 

599 4 12,7 147 24,5 288 48,1 155 25,9 9 1,5 г.Белов

о 

9723 4,1 13,1 3180 32,7 4514 46,4 1827 18,8 202 2,1 Област

ь  

 

Анализ мониторинга по  русскому языку в 10 классах, октябрь 2013 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

62 56 21 24 11 1 80,4 98,2 4,21 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся 10 класса по русскому  языку 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 

 

 
МАТЕМАТИКА, октябрь 2013 

5 КЛАСС 

Всего в мониторинге по математике приняли участие 117 обучающихся 5 

классов(93,6% от общего количества обучающихся 5-х классов). 

Максимальный балл за успешное выполнение всех заданий диагностической 

работы в 5-х классах – 21 балл. 

Средний тестовый балл по школе  составил 9,76 (максимальный балл – 21), средняя 

отметка – 3,02. В апреле 2013 года этот показатель у обучающихся 4-х классов на итоговой 

диагностике составил 3,62, а в ноябре 2012 года средняя отметка обучающихся 5-х классов 

составила 2,87. 

Большинство участников тестирования выполнили 6–15 заданий теста. 12 

обучающихся выполнили до 3 заданий, из них 1 участник не справился ни с одним 

заданием, продемонстрировав полное отсутствие начальных математических знаний и 

умений их применять на практическом уровне. 

Доля участников, получивших отметку «2» (от 0 до 5 баллов), составила 22,5%, «3» 

(от 6 до 13 баллов) –55,8%, «4» (от 14 до 18 баллов) – 19,2%, «5» (от 19 до 21 балла) – 

2,5%. 

Справились с работой 93 участника, что составляет 77,5% от общего количества 

школьников, выполнявших работу (в апреле 2013 года без двоек выполнили работу 98% 
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обучающихся 4-х классов, а в ноябре 2012 года абсолютная успеваемость пятиклассников 

составила 76%). 

Качественная успеваемость по математике составила всего 21,7%, что намного 

ниже, чем в апреле 2013 у обучающихся 4-х классов (62%), но значительно выше, чем у 

обучающихся 5-х классов прошлого 2012 года (10%). Все задания работы не выполнил 

никто из обучающихся. 

Сравнительный анализ показал, что уровень подготовки обучающихся 5-х классов 

2013 года выше, чем у обучающихся 5-х классов 2012 года. Однако результаты 

обучающихся 4-х классов в апреле 2013 года были лучше, чем результаты полученные 

этими школьниками в 5-х классах в октябре 2013 года. 

 

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  математике в 5 

классах  с результатами по  городу Белово  и области. 

 

Анализ мониторинга по  математике в 5 классах, октябрь 2013 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

125 120 3 23 67 27 21,7 77,5 3,02 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся 5 класса по математике 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 

 
 

8 КЛАСС 

Приняли участие в мониторинге образовательных достижений по математике всего 

75  обучающихся 8-х классов (87,2% от общего числа обучающихся 8-х классов) 

Средний тестовый балл по школе  составил 7,47 (максимальный балл – 15). 

Средняя отметка снизилась  по сравнению с прошлым годом на 0,1 (в 2013 году составила 

2.89; в 2012 году – 2,99). 
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Кол-во 

участни

ков 

Средняя 

отметка 

Средни

й  балл 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

120 3,02 9,76 3 2,5 23 19,2 67 55,8 27 22,5 МБОУ 

СОШ 

№24 

1327 3,4 11,9 87 6,6 459 34,6 637 48 144 10,9 г.Белово 

24173 3,6 13,2  10,8  41,5  40,8  6,8 Область  
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24% участников тестирования 8-х классов получили отметку «2» (в ноябре 2012 

года – 18,8%), 62,7% - отметку «3» (в ноябре 2012 года – 63,8%), отметку «4»- 13,3% (в 

2012 году – 17,4%), отметку «5» и в этом и в прошлом  году  не  получил никто. 

Качественная успеваемость обучающихся 8-х классов по результатам мониторинга 

составила 13,3%, что ниже  показателя прошлого года на 3,7% (2012 год - 17%).  

Большинство тестируемых выполнили от 7 до 11 заданий работы. 18 человек (24% 

от общего числа тестируемых восьмиклассников) выполнили до 4 заданий, из них 1 

участник не смог выполнить ни одного задания, показав тем самым, что не владеют 

навыками базового уровня и не могут использовать приобретенные умения на практике. 

 

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  математике в 8 

классах  с результатами по  городу Белово  и области. 

 
Кол-во 

участни

ков 

Средня

я 

отметк

а 

Средний  

балл 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-

во 

% Кол-во % Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

75 2,89 7,47 0 0 10 13,3 47 62,7 18 24 МБОУ 

СОШ 

№24 

1025 3,1 8,7 21 2 254 24,8 589 57,5 161 15,7 г.Белов

о 

20632 3,3 9,6  4,2  28,9  56,4  10,5 Област

ь  

 

Анализ мониторинга по  математике в 8 классах, октябрь 2013 

 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

86 75 0 10 47 18 13,3 76 2,89 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся 8 класса по математике 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 

 
 

10 КЛАСС 

Диагностическую работу по математике выполняли 59 обучающихся 10-х 
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классов (95,2% от общего количества десятиклассников).  Средний тестовый балл по 

школе в 2013 году составил – 16,9, по области составил - 17,1, средняя 

отметка по школе – 4,15, по области – 4,2. По сравнению с мониторингом, который 

проводился в рамках стартового контроля в ноябре 2012 года, средняя отметка 

увеличилась с 3,34 до 4,15. Увеличился процент обучающихся, получивших отметки «4» и 

«5», с 38%  до 76,3%. Уменьшилась доля обучающихся, не справившихся с тестом, с 8,5 % 

до 0%. 

От 18 до 20 заданий теста выполнили большее количество тестировавшихся 

десятиклассников – 33человека(55,9%) 20,3% от общего количества участников 

выполнили все задания и получили максимальный балл – 20.  

В сравнении с результатами ГИА-9 2013 года отметим незначительные изменения  

показателей, полученных обучающимися по результатам мониторинговых исследований: 

- средняя отметка увеличилась на 0,1; 

- снизился  процент обучающихся, получивших отметки «4» и «5» (в октябре 2013 года – 

76,3%, ГИА-9 – 78,8%); 

- увеличилась доля участников, справившихся с работой (в октябре 2013 года – 100%, 

ГИА-9 – 94,1%). 

 

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  математике с 

результатами по  городу Белово  и области. 
Кол-во 

участни

ков 

Средня

я 

отметк

а 

Средний  

балл 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

59 4,15 16,93 23 39 22 37,3 14 23,7 0 0 МБОУ 

СОШ 

№24 

588 4 16,6 197 33,5 225 38,3 161 27,4 5 0,9 г.Белов

о 

9676 4,2 17,1 4191 43,3 3271 33,8 2133 22 81 0,8 Област

ь  

 

Анализ мониторинга по  математике в 10 классах, октябрь 2013 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

62 59 23 22 14 0 76,3 100 4,15 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся  10 класса по математике 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 
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ФИЗИКА 

В мониторинге оценки качества образовательных достижений по физике  приняли 

участие 24 обучающихся 10 «А» класса. В целом с работой справились все участники. На 

ГИА-9 2013 г. справились с экзаменационной  работой также 100% обучающихся. 

При сравнении полученных результатов с итогами ГИА-9 наблюдается снижение 

уровня подготовки десятиклассников по физике. Качество обученности составило 62,5%, 

что на 37,5% ниже соответствующего показателя на ГИА-9 (100%). Средняя отметка 

уменьшилась на 0,9 балла (мониторинг – 3,63, ГИА-9 –4,57).  Отметку  «пять» не получил 

никто. (На ГИА-9 – 17) 

Средний тестовый балл по области составляет 14,9 (максимальный балл -22), 

средняя отметка по области 3,6. В нашей  школе средний тестовый балл – 15,4, средняя 

отметка – 3,63 
Средний процент выполнения заданий с выбором ответа составил – 70,1%, с кратким 

ответом –68,8%. 

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  физике с результатами 

по  городу Белово  и области. 

 
Кол-во 

участн

иков 

Средняя 

отметка 

Средний  

балл 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

24 3,63 15,4 0 0 15 62,5 9 37,5 0 0 МБОУ 

СОШ 

№24 

191 3,4 13,8 2 1 81 42,4 103 53,9 5 2,6 г.Белов

о 

2316 3,6 14,9 120 5,2 1209 52,2 913 39,4 74 3,2 Област

ь  

 

Анализ мониторинга по  физике в 10А классе, октябрь 2013 

 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

24 24 0 15 9 0 62,5 100 3,63 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся 10 класса  по физике 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 
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ИСТОРИЯ 

В мониторинге приняли участие 23 обучающихся из 62 учеников 10-х классов, что 

составляет 37,1%. Следует отметить, что в мониторинге образовательных достижений по 

истории участвовали обучающиеся, изучающие данный предмет на профильном уровне. 

Анализ мониторинга и ГИА-9 позволяет сделать вывод о снижении уровня 

подготовки десятиклассников. Качественная успеваемость составила – 13%, что на 37% 

ниже  соответствующего показателя на ГИА-9 (50%). Средняя отметка уменьшилась на 

0,17 балла (мониторинг – 3,13, ГИА-9 – 3,3). 

Наибольшее количество обучающихся получили  отметку «3» (87%) , отметку «4» 

(13%). Нет ни одного участника, получившего отметку «5». 

Большинство тестировавшихся выполнили от 17 до 21 заданий (17  человек– 73,9%). 

Средний тестовый  балл  у обучающихся 10-х классов, выполнявших работу по 

истории  в  школе 18,8,средний тестовый балл по Кемеровской области составил 20,4 

баллов. 

 

Сравнительный  анализ результатов  мониторинга  по  истории с 

результатами по  городу Белово  и области. 

 
Кол-во 

участни

ков 

Средня

я 

отметк

а 

Средний  

балл 

«5» «4» «3» «2»  

Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% Кол-

во 

% 

23 3,13 18,78 0 0 3 13 20 87 0 0 МБО

У 

СОШ 

№24 

127 3,2 18,6 3 2,4 31 24,4 84 66,1 9 7,1 г.Бел

ово 

1719 3,5 20,4 110 6,4 721 41,9 722 42 166 9,7 Облас

ть  

 

Анализ мониторинга по  истории в 10 Б классе, октябрь 2013 
Количество 

обучающихся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успевае

мость, % 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

24 23 0 3 20 0 13 100 3,13 

 

Сравнительный анализ годовой оценки обучающихся 10 класса по истории 

за 2012-2013 учебный год  с оценкой за мониторинг 
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Анализ  результатов внешнего  мониторинга  оценки  качества  предметных  

достижений, апрель 2014 

 
4 КЛАСС 

В мониторинге по русскому  языку  приняли  участие 118 обучающихся – 94,4% от 

всех  четвероклассников. На «4» и «5» выполнили  работу 76 обучающихся (64,4%), что на 

11,9% хуже результата апреля 2013 года. Не  справились  с работой – 2,5% 

четвероклассников, в 2013 году – 3,2% 

Анализ мониторинга по  русскому языку  в 4 классах, апрель 2014 
Количество 

обучающих

ся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

125 118 35 41 39 3 64,4 97,4 15,2 3,9 

 
В мониторинге  по  математике приняли  участие 115 обучающихся – 92%. На «4» и «5» 

справились с работой 73,9% четвероклассников. Этот результат на  11,8%  выше результата апреля 

2013 года.  Написали  неудовлетворительно – 1,7%, что  на 0,4% ниже  результата 2013 года. 

Анализ мониторинга по  математике в 4 классах, апрель 2014 
Количество 

обучающих

ся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успеваемо

сть, % 

Средний 

первичн

ый балл 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

125 115 27 58 28 2 73,9 98,3 6,2 3,96 
53,9% выпускников  начальной  школы  получили  на  мониторинге  и по русскому  языку 

и по  математике «4» и «5». Таких обучающихся, которые и по русскому языку и по математике 

получили  неудовлетворительный результат,  нет. У 43,5% учеников  годовая  отметка  

подтверждает результат  мониторинга по  математике и 51,7% - по русскому  языку. 

 

Информация о количестве  обучающихся, подтвердивших результаты 

мониторинга 
Кол-во 

обучающихся, 

получивших 

«4» и «5» по 

русс.яз и мат. 

Кол-во 

обучающихся 

получивших  

«2» по 

математике 

Кол-во 

обучающихся 

получивших  

«2» по 

русскому 

языку 

Кол-во 

обучающихся 

получивших 

«2» по р.яз и 

мат. 

Кол-во 

обучающихся, 

подтвердивших 

годовую 

оценку по 

матем. 

Кол-во 

обучающихся, 

подтвердивших 

годовую 

оценку по русс. 

языку 

62 2 3 0 50 61 

 

 

8 КЛАСС 
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В мониторинге  по  математике приняли  участие 70 обучающихся – 81,4%. На «4» и «5» 

справились с работой 40% восьмиклассников. В октябре  всего 13,3% обучающихся  справились 

на «4» и «5».  Написали  неудовлетворительно – 8,1%, что  намного ниже  результата октября 2013 

года (15,9%). 

 

Анализ мониторинга по  математике в 8 классах, апрель 2014 
Кол-во  

обучающ-ся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успева

емость 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

86 70 8 20 35 7 40 90 10,34 3,46 

 

Сравнительный анализ мониторинга по  математике в 8 классах  

в октябре 2013г и апреле 2014г 

 
В мониторинге  по русскому  языку приняли  участие  88,1% восьмиклассников. На «4» и 

«5» справились  23%  обучающихся, что на 14,3% хуже результата этих же ребят в октябре 2013 

года. Количество неудовлетворительно написавших работу также  значительно увеличилось: с 

6,7% до 21,6%. 

 

 

Анализ мониторинга по  русскому языку в 8 классах, апрель 2014 
Кол-во  

обучающ-ся 

Количество 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успева

емость 

% 

Средний 

первичный 

балл 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3» «2» 

86 74 2 15 41 16 23 78,4 9 3 

 

Сравнительный анализ мониторинга по  русскому языку в 8 классах  

в октябре 2013г и апреле 2014г  
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Только 9 восьмиклассников(12,9%) написали  мониторинг  на «4» и «5» и по русскому 

языку и по математике. Трое  обучающихся (4,3%)не справились с заданиями мониторинга по 

обоим  предметам. 

10 КЛАСС 

В  апреле 2014 года мониторинг  по  математике писали только те  обучающиеся, у 

которых  математика изучалась на  профильном уровне. Поэтому социально-гуманитарный 

10 «Б» в мониторинге не участвовал. Приняли участие в мониторинге по математике 35 

десятиклассников – 94,6% от всех обучающихся, изучающих математику на профильном  

уровне. И в октябре 2013года и в апреле 2014 года учащиеся  показали  100% 

успеваемость. Также обучающиеся  продемонстрировали  достаточно  высокое  качество 

выполнения заданий, но в апреле (65,7%)  немного ниже(на 2,9%), чем в октябре (68,6%) 

 

Анализ мониторинга по  математике в 10 классах, апрель 2014 

 
Количеств

о 

обучающи

хся 

Количест

во 

писавших 

оценки Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средняя 

оценка 

по 

школе 

«5» «4» «3

» 

«2

» 

37 35 12 11 12 0 65,7 100 10,7 4 

 

Сравнительный анализ мониторинга по математике 

 в октябре 2013г  и апреле 2014г (10А, В классы) 

 
В мониторинге по  русскому  языку участвовали все 10 классы, 59 человек – 92,2%.  

Результаты  мониторинга  этих же  ребят  в апреле 2014 года  значительно  хуже  результатов 

октября 2013года. Так,  качество уменьшилось  почти  в два  раза – на 39,6%.  В октябре не было 

неудовлетворительных  результатов, в апреле же на «2» написали 10 человек (17%). 

Анализ мониторинга по  русскому  языку в 10 классах, апрель 2014 
Количеств

о 

обучающи

хся 

Количест

во 

писавших 

оценки Качеств

о, % 

Успеваемо

сть, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средняя 

оценка 

по 

школе 

«5» «4

» 

«3

» 

«2

» 

64 59 4 20 25 10 40,7 83 17,7 3,3 

 

Сравнительный анализ мониторинга по русскому языку 

 в октябре 2013г  и апреле 2014г 
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Из  неосновных  предметов  десятиклассники  писали  только  физику. Из 23 

обучающихся, изучающих физику  на  профильном уровне участвовали в мониторинге 21 человек 

(91,3%). И в апреле 2014года и в октябре 2013 года учащиеся показали 100% успеваемость и 

высокое  качество  знаний:  в октябре – 65,2%, в апреле – 81%. 

 

Анализ мониторинга по  физике в 10 классах, апрель 2014 
Количеств

о 

обучающи

хся 

Количес

тво 

писавши

х 

оценки Качество, 

% 

Успеваем

ость, % 

Средний 

первичны

й балл 

Средняя 

оценка по 

школе 
«5» «4» «3

» 

«2

» 

23 21 0 17 4 0 81 100 16,8 3,8 

 

Сравнительный анализ мониторинга по физике 

 в октябре 2013г  и апреле 2014г 

 
Из 35 обучающихся, писавших  мониторинг и по русскому языку и по математике  

только семь человек (20%) получили «4» и «5». Из тех  обучающихся, которые писали три 

предмета,  получили «4» и «5» по всем предметам 6 человек (28,6%). 
 

Анализ участия выпускников 9 класса в ГИА 
 

 

Предмет 

кол-во выпускников 

сдававших  

экзамены в новой форме 

кол-во выпускников,  

получивших неуд.результат 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

Русский язык 62 85 99 - 3 4 

Математика 62 85 99 8 5 7 

Физика 27 30 10 - - - 

Химия 19 23 25 - - 1 

Биология 20 15 5 6 - - 
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География 7 23 - 1 2 - 

История - 5 1 - 1 - 

Обществознание 23 47 41 5 1 8 

Литература - - - - - - 

Информатика и 

ИКТ 

7 2 3 - - - 

Английский язык - 2 - - - - 

Итого    20 12 20 

Несмотря  на  предоставленную  возможность  только 27(27,3%)  выпускников сдавали  основные  

предметы, 60 (60,6%) – сдавали  три  предмета  и 12(12,1%) – четыре  предмета. Ежегодно  

достаточно  большое  количество  выпускников  выбирают  на итоговую  аттестацию  сдавать  

такие  предметы  как физика, химия, география,  обществознание.  В 2013-2014  учебном  году  

географию никто не выбрал. Объяснить  это  можно тем, что  география  не  является  профильным  

предметом, а в этом  году  выпускники  сдавали  предметы  ориентируясь на  профиль. 

Информация о выпускниках 11 класса 
Число  учащихся  11 

классов                          

на конец  года 

Из них 

Получили аттестаты Награждены золотой 

медалью 

Награждены серебряной 

медалью 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

2011-

2012 

2012-

2013 

2013-

2014 

56 65 55 55 61 55 3 8 4 1 1 0 

 

Информация о предметах, сдаваемых  выпускниками 11 классов при  проведении 

государственной (итоговой) аттестации  в 2013-2014 учебном году 
Кол-во 

выпус

кников 

Сдаваемый  

предмет 

Выпускники, 

проходившие 

аттестацию в форме 

ГВЭ 

Выпускники, проходившие 

аттестацию в форме ЕГЭ 

Кол-во 

выпускников, 

получивших 

аттестаты 

Кол-во 

сдававш

их 

Кол-во 

успешно 

сдавших 

Кол-во 

сдавав

ших 

Преодоле

ли миним 

порог 

Кол-во 

успешно 

пересдав

ших 

 

 

 

 

 

 

55 

русский язык 1 1 54 54 -  

 

 

 

 

 

55+1 

математика  1 1 54+1 54+1 - 

физика   9 8  

химия   19 14  

биология   3 2  

география   1 1  

история   3 3  

литература   1 1  

обществознани

е 

  30 29  

информатика и 

ИКТ 

  2 2  

английский 

язык 

  - -  

 
Из 55  обучающихся  11-х  классов  одна ученица, находившаяся  на  индивидуальном  

обучении сдавала экзамены в форме выпускного  экзамена, 54 – в форме ЕГЭ. Преодолели  

минимальный  порог по русскому  языку все обучающиеся с первого  раза,  по математике  также 
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все выпускники  преодолели  минимальный порог благодаря снижению его границы (три 

выпускника набрали  по 20 баллов). Из трех выпускников  не получивших аттестаты  по  причине  

не сдачи ЕГЭ по основным  предметам в прошлом году, только  один  изъявил  желание 

участвовать в ЕГЭ по математике и успешно сдал  предмет в этом году. Таким  образом, 55 

выпускников 2014 года и один выпускник 2013  года получили  аттестаты о среднем  образовании. 

 

Из  55 выпускников  11-х  классов  2013-2014  учебного  года  все  преодолели  

минимальный порог  на  ГИА   по математике и русскому  языку  и получили  аттестаты о  

среднем  образовании.  Из трех  выпускников школы  2012-2013 учебного  года только  один был  

зарегистрирован на ГИА-2014, успешно  сдал экзамен  и  получил  аттестат. 

География поступления в ВУЗы 

Город  ВУЗ Количество человек  
 

Кемерово 

КемГУ 2  

22/3 КемТИПП 1 

КузГТУ 18/3 

КемГМА 1 

 

 

Новосибирск 

НГАВТ 4  

 

16 
НГТУ 5 

НГАСУ 3 

НГУ 1 

СГГА 1 

НГАУ 2 

Томск ТГУ 2 3 

ТГАСУ 1 

Барнаул АлтГУ 1 1 

Санкт-Петербург СПбГУ 1 1 

Омск ОМА 1 1 

Новокузнецк СибГТУ 1 1 
 

Анализ всероссийской олимпиады 2013-2014 учебного года 
Школьный этап- количество участников 1430 человек с 5 по 11 класс по 18 предметам; 

количество участников, принявших участие по одному разу -157 , победителей-109, призеров-181). 

Муниципальный этап - количество участников   - 53 человека 

по 17 предметам с 7 по 11 классы. Количество участников ( по одному разу) -38 человек. 

Количество победителей муниципального этапа-3 человека: 

1.Данилова Арина, ученица 10 «Б» класса,  МХК, учитель Фомичева А.И. 

2.  Беляева   Юля, ученица 7«В», немецкий язык, учитель  Бердникова М.Н. 

3.  Вавилина Алена, ученица 7 Б» класса, литература, учитель Томсон Н.А. 

Количество призеров-5 человек: 

1.Прощенко Настя, ученица  7«В» класса, английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 

2.Батаева Нина, ученица 10 «Б» класса, английский язык, учитель Синицына Л.Ю. 

3.Трофимова Анастасия, ученица 10 «А» класса, математика, учитель Дядюн Н.И. 

4.Яковлев Сергей, ученик 11 «А» класса, математика, учитель Кущ Н.Г. 

5. Теплюк Павел, ученик 7 «Г» класса, биология, учитель Чепурных Д.Н. 

Вошли в 5-у лучших по рейтингу-12 человек. 

Вошли в 10 –у  лучших  по рейтингу -   20     человек. 

Приняли участие- 11 человек . 

Приняли участие в олимпиаде по  нескольким предметам -  10 человек. 

 Данилова Арина  стала участником  регионального этапа олимпиады по МХК. 
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Количество победителей и призеров по сравнению с прошлым годом снизилось с 9 до 8 

человек.  

Учащиеся нашей школы приняли участие в муниципальном этапе Общероссийской 

олимпиаде школьников «Основы православной культуры» , в городской олимпиаде «Здоровое 

поколение», в открытой межвузовской олимпиаде школьников Сибирского Федерального округа 

«Будущее Сибири», в которой Жунева Л. стала призером отборочного этапа и прошла  в 

заключительный этап. 

В этом учебном году трое обучающихся нашей школы  приняли участие в  XXII 

областной научно-практической конференции «Эрудит-2014», посвященной году культуры и 

Олимпиаде в Сочи.  

  По  итогам заочного  тура был издан сборник «Материалы научно-практической 

конференции исследовательских работ учащихся образовательных учреждений Кемеровской 

области «Эрудит-2014». В него вошли тезисы 195 научно-исследовательских проектов, в том 

числе 2 работы обучающихся нашей  школы. В результате к очному туру  была допущена 1 

ученица нашей школы – Жунева Л., где она получила  сертификат. 

В XIII областной научно-практической конференции исследовательских работ 

обучающихся общеобразовательных организаций «Кузбасские истоки» в заочном этапе приняли 

участие 2 ученицы. В очном этапе Беловский городской округ представляли 5 обучающихся среди  

них Барахова Д., обучающаяся 10 «Б» класса.  

В международной игре-конкурсе «Кенгуру-математика для всех – 2014» приняли 

участие 293 обучающихся.  

В международной игре по языкознанию «Русский медвежонок» свои знания по предмету 

проверили большинство обучающихся. Но в нашей  школе нет   победителей регионального и 

городского уровней.  

В марте 2014 года прошла  школьная  НПК «Завтра рождается  сегодня», в которой  

приняли  участие 21 учащийся начальной  школы, 15 – основной школы и 17 старшей. 10 человек - 

победители и призеры школьной  конференции -   стали  участниками городской  конференции 

исследовательских, проектных и творческих работ учащихся «Первые шаги – 2014», которая 

прошла в  апреле 2014 года на базе филиала КузГТУ. Трое обучающихся стали лауреатами.  

Ежегодно в городе проходит конкурс проектных, исследовательских и творческих работ 

младших школьников «Маленькая дверь в большой мир», где приняли участие 9 человек. Из 

них  трое стали  победителями и пять человек лауреатами. 

В областном конкурсе на присуждение ежегодной Губернаторской премии «Достижения 

юных-2013» Губернаторская премия в размере 10 000 рублей присуждена:  Осадчему Кириллу 

Сергеевичу, обучающемуся 11 «Б» класса. 

В 2013-2014 учебном году в международный выпуск энциклопедии «Одаренные дети» 

включены обучающиеся нашей школы. 

В течение учебного года наши  обучающиеся приняли участие в областной школе  для 

одарённых детей, а также в  городской  школе  для одарённых детей, проходящей на базе   

детского оздоровительного  лагеря «Алые паруса». 

Таким образом, формируется общая среда для выявления и поддержки  творческого 

потенциала одаренных детей посредством развития олимпиадного и конкурсного движения.   
 


